
Аннотации к рабочим программам в начальной школе. 

1 класс   

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»   

1. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   

2. Основные цели программы: - математическое развитие младших школьников; - 

освоение начальных математических знаний; - привитие умений и качеств, 

необходимых человеку  XXI века.   

  Требования к уровню подготовки учащегося: 

 - называть числа от 0 до 20; 

 - называть результаты сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания;  

- считать в прямом и обратном порядке в пределе 20; 

 - решать  задачи в 1-2 действия, раскрывающие смысл сложения и вычитания; 

 - строить отрезок заданной длины.   

 Система оценки результатов. 

 Критерии освоения: 

 - комплексный подход к оценке результатов образования; 
 - оценка динамики образовательных достижений учащегося; 

 - использование накопительной системы оценивания (портфолио).       

 Количество часов – 132 за учебный год.    

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»   

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   

Основной целью изучения блока является: - овладение осознанным, правильным и выразительным 

чтением; - совершенствование всех видов речевой деятельности; - формирование читательского 

кругозора.   

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 - под руководством учителя создавать устные высказывания; 

 - понимать прочитанное;  

 - делить текст на части, озаглавливать их;  

 - выражать свое отношение к героям и его поступкам.   

Критерии оценивания.  

Система оценки достижения планируемых результатов: 

 - использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 - оценка динамики образовательных достижений учащегося; - использование накопительной 

системы оценивания (портфолио);   

- использование проектов, творческих работ, самооценок, наблюдений.   

Количество часов – 132 за учебный год.   

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»   

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Целями изучения блока являются: 

 - развитие устной и письменной речи, навыков грамотного письма;  

 - развитие способностей к творческой деятельности.   

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 - называть все буквы и звуки русского языка, различать гласные и согласные звуки и буквы, 

выделять предложения, слова из речи; 



 - правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом. - 

писать слова с безударными гласными, проверяемые ударением.   

Количество часов – 132 за учебный год.   

Формы контроля: текущее оценивание, тематическое оценивание, итоговая работа.   

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»   

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Цели курса:   

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия российского общества.   

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 - распознавать живую и неживую природу; - распознавать основные признаки времен года;  

 - находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

 - понимать правила поведения в природе; 

 - знать свой адрес, имена и отчества родителей;  

 - знать о поведении в общественных местах.   

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания:   

- комплексный подход к оценке результатов образования;  

- оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

- использование наряду со стандартными формами работ, таких форм, как проекты, творческие 

работы, наблюдения.   

Количество часов – 66 за учебный год.    

Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Изобразительное искусство и 

художественный труд»   

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.   

Цели курса:  

- духовно-нравственное развитие ребенка; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- связь искусства с жизнью человека; 

 - роль искусства в повседневном быте.   

Требования к уровню подготовки учащихся:  

- понимать, что такое деятельность художника; 

- различать основные и составные цвета; 

 - пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин); 

 - выполнять простейшие композиции из бумаги.   

Критерии оценивания работ: 

 - обсуждение детских работ с точки зрения содержания, выразительности; 

 - организация выставки лучших работ. 

 Количество часов – 66 за учебный год.             

     



2 класс   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

Рабочая программа  курса "Русский язык" для   2   класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального   общего образования по русскому 

языку, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

примерной программы   начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 

В.П. Канакиной, В.Г..Горецкого "Русский язык. 1 - 4   классы" (2012).   

Проверка и оценка усвоения программы. Основные виды письменных работ по русскому языку: 

списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения.   

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс - 8-10; I Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: II класс, первое полугодие - 25-30, конец года - 35-

45;    

Количество слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие - примерно 40-50 слов, 

конец года - 50-65 слов;    

Планируемые результаты освоения программы: В результате изучения русского языка во 2 классе 

дети научатся: 

 -понимать термины "повествовательные предложения", "вопросительные предложения", 

"побудительные предложения"; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания;  

-различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); -

оформлять предложения в устной и письменной речи; 

  -различать главные члены предложения; -понимать лексическое и грамматическое значение 

(вопрос) имени существительного, имени прилагательного, глагола; 

 -понимать термины "корень слова", "однокоренные слова", "разные формы слова"; 

 -различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 -давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; -различать деление слов на 

слоги и для переноса слов и тд.    

Наименование разделов:  Наша речь.  Текст.  Предложение.  Слова ,слова, слова…  Звуки и буквы.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.  Части речи. Повторение.   

На  изучение дисциплины в учебном плане: во 2 классе отводится 4 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 136 часов – 34 учебные недели.  

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»   

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными программами», 

«Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской программой авторов  

Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 1-4 классы.   

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:   

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;   

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;   



— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран.   

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:   

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к 

чтению и книге.   

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.   

3. 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в 

художественной литературе.   

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения.    

Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю,)   

 Результаты изучения курса:   

Реализация программы обеспечивает достижение второклассниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов.    

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:   

1.Виды речевой и читательской деятельности.   Умение слушать (аудирование) 2.Чтение вслух. 

3.Чтение про себя.. 4.Работа с разными видами текста 5.Библиографическая культура 6.Работа с 

текстом художественного произведения 7.Работа с научно-популярным, учебным и другими 

текстами 8.Умение говорить (культура речевого общения) 9.Письмо (культура письменной речи) 

10.Круг детского чтения 11.Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

12.Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

     

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ    «МАТЕМАТИКА»   

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования    

Основными целями начального обучения математике являются:   

 -Математическое развитие младших школьников. 

 -Формирование системы начальных математических знаний. 

 -Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.   

Общая характеристика курса:   

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования:   

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира; развитие основ 

логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; развитие 

пространственного воображения; развитие математической речи; формирование системы 

начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; развитие 

познавательных способностей; воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; развитие умений аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.    

На изучение математики во 2 классе начальной школы отводится 136 часов ( 4 чача в неделю).   

Результаты изучения курса:   

Программа обеспечивает достижение второклассниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:   

1.Числа и величины 2.Арифметические действия 3.Работа с текстовыми задачами 

4.Пространственные отношения. Геометрические фигуры 5.Геометрические величины 6.Работа с 

информацией   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР»   

           Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.    

          Изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества   

          Основными задачами реализации содержания курса являются: формирование уважительного 

отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ 

природе и культуре, истории и современной жизни; осознание ребѐнком ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума.• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле.• Патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.• Труд и творчество как отличительные 

черты духовно и нравственно развитой личности.• Здоровый образ жизни в единстве 

составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.• 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.   

Место курса в учебном плане: на изучение курса «Окружающий мир» во 2-м классе отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 68 ч - 34 учебные недели    

Результаты изучения курса: освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных, метапредметных, предметных результатов начального образования.   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»   

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы», созданной под 

руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского, утверждѐнной МО 

РФ (Москва, 2007г.) в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта начального образования (Москва, 2005 г.).  

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 



художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей  

ребенка.   

Цели обучения изобразительному искусству и художественному труду во 2 классе: развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; освоение первичных 

знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; овладение элементарными 

умениями, навыками, способами художественной деятельности; воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре.   

Виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках изобразительного искусства 

с использованием разнообразных форм выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению);декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества, в процессе которого формируются навыки учебного сотрудничества 

(умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий 

результат) и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных).  Темы и задания уроков предполагают 

создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-

путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных 

материалов, овладение их выразительными возможностями.   

Место курса в учебном плане: на изучение дисциплины во 2 классе отводится 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 68 часов – 34 учебные недели.    

Требования к уровню подготовки учащихся (базовый уровень) учащиеся должны знать/понимать: 

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; уметь: различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан); сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства);использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, 

бумага); применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи.   

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. Искренность ответов, их развернутость, 

образность, аргументированность 


