
А Н Н О Т А Ц И И  

К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н   

В  1 - 4  К Л А С С А Х  

У М К  « Г а р м о н и я »   

Программы составлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования УМК «Гармония». 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Математика 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по математике с учётом авторской программы по математике автора Н.Б. 

Истоминой (Смоленск «Ассоциация ХХI век» 2012). Рабочая программа ориентирована 

на использование учебно-методического комплекса «Гармония» по курсу «Математика» 

под руководством Н.Б. Истоминой. 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания 

Обучение математики по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

1) формирование понятий и общих способов действий, в основе которого лежит 

установление соответствия между предметными, вербальными, схематическими и 

символическими моделями; 

2) осознание школьниками учебных задач, овладение способами их решения и 

формирование умения контролировать и оценивать свои действия; 

3) формирование у учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и 

вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на 

этой основе выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет 

ответить на вопрос задачи; 

4) формирование навыков работы с линейкой, циркулем, угольников. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в неделю, 

всего 540 часов.(1класс-132 часа, 2кл. -136 часов,3кл. -136 часов, 4кл. -136 часов).  

Предусмотрены виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый, а также 

возможность самооценки и самоконтроля. В результате изучения курса математики по 

данной программе у выпускников начальной школы будут сформированы 

математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению с учётом авторской программы 

по литературному чтению автора О.В. Кубасовой (Смоленск «Ассоциация ХХI век».  



Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

 -потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

 -читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умения ориентироваться в книгах и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 -готовность обучающегося к использованию литературы для своего духовно- 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также 

для творческой деятельности на основе читаемого. 

Задачи курса: духовно – нравственное воспитание; формирование интереса детей к 

чтению и к урокам чтения; подготовка к дальнейшему систематическому изучению 

литературы; формирования приоритетных компетенций и личностных качеств. 

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2-3 классах 

по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Предусмотрены виды контроля: входной, текущий, тематический и итоговый, а также 

возможность самооценки и самоконтроля. В результате изучения курса литературное 

чтение по данной программе у выпускников начальной школы будут сформированы 

предметные знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой 

курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру, с учетом авторской программы 

по окружающему миру автора О.Т. Поглазовой. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социо-культурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: 

 социализация ребёнка;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

 развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству; 

 воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения 

к своему здоровью и здоровью других людей;  

 воспитание уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 



Данная программа составлена для реализации учебного предмета «Окружающий мир», 

входящего в обязательную часть учебного плана и является частью образовательных 

областей “Естествознание” и “Обществознание». Курс состоит из разделов: «Человек и 

природа», «Правила безопасной жизни», «Человек и общество». Программа разработана 

с учетом логики учебного процесса начального и общего среднего образования, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Учебный материал тем, входящих в 

программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 

требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной 

школы. Основной особенностью содержания курса является его интегративный характер. 

В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 

событиях в истории Российского государства. Интегрированный курс «Окружающий 

мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей всех 

предметных линий начальной школы. В процессе его изучения, расширяя и углубляя 

представления об объектах и явлениях окружающего мира, учащиеся могут объединять 

информацию, используемую в разных дисциплинах, разные способы и средства её 

отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, математическом понятии, в 

рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. При отборе содержания курса были 

положены следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов 

окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и 

взаимозависимости в природе и обществе. При отборе компонентов учебной деятельности 

положен личностно-ориентированный подход в обучении. Принцип вариативности 

реализуется через включение в содержание курса не только основного материала, 

соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, расширяющего 

кругозор ученика, предоставляющего ему возможность выбрать собственную траекторию 

учения. Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 


