
  

Аннотация к программе по окружающему миру 

 

Рабочая  программа по окружающему миру адресована учащимся  1 ступени начального 

общего образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной программы начального 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Окружающий мир» УМК  

«Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями 

ФГОС НОО и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы Н.Ф.Виноградовой 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения 

учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

Предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Естествознание». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 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. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур 

народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности 

изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для 

интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта 

позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области 

состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, 

место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  

 

Сроки реализации программы: 4 года 

Согласно учебному  плану всего на изучение окружающего мира в начальной школе выделяется  270 ч ,  из них: 1 

класс –  66 часов (33 учебные недели по 2 часа в неделю); 2 класс –  70 часов (35 учебных недель 

по 2 часа в неделю); 3 класс –  70часов (35 учебных недель по 2 часа в неделю); 4 класс –  70 часов 

(35 учебных недель по 2 часа в неделю).  

 

Аннотация к программе по математике 

Рабочая  программа по математике адресована учащимся  1 ступени начального общего 

образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего образования 

(приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., примерной основной образовательной программы начального образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Математика» УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС НОО и 

данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы 

В.Н.Рудницкойутвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика 

построения учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  



  

              Данный учебный предмет входит в образовательную область «Математика и 

информатика». 

Обучение математике  в начальной школе направлено на достижение следующих общих  целей: 

• 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 основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений у младших школьников: решать учебные и практические задачи; вести 

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

классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные величины; 

применять алгоритмы арифметических действий; 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. 

• Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений компьютерной грамотности. 

      Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

 

Срок реализации программы – 4 года  

В Федеральном базисном образовательном планена изучение математики в каждом классе 

начальной школы ( с 1 по 4 включительно) отводится по 4 часа в неделю, всего 552 часа. При этом 

в 1 классе курс рассчитан на 132ч (33 учебные недели), во 2 – 4 классах по 140 ч (35 учебных  

недель). 

Аннотация к программе по русскому языку. 

Рабочая  программа по русскому языку адресована учащимся  1 ступени начального 

общего образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной программы начального 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Русский язык» УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС НОО и 

данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы С. В. Иванова 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения 

учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель — изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 



  

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

• Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая подача материала – система 

уроков, реализующая общую цель обучения. Под блоком понимается система уроков, реализующие 

общую цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют 

навыки грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны 

формировать и совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития 

языковой  эрудиции  школьника,  его  интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок 

не выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

 Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не на 

заучивание определений правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного 

языка, овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой на алгоритмы. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Филология». 

 

Сроки реализации программы: 4 года 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 6 2 0 ч ,  из них 

-в 1 классе 1 6 5 ч .  в  го д  ( 5  ч в неделю, 33  учебные недели ): из них 80 часов – на первое 

полугодие ( 16 учебных недель, по 5 часов в неделю ), 85 часов на второе полугодие ( 17 учебных 

недель по 5 часов в неделю ),  

-во 2классе1 7 5  ч асов в год (35 учебных недель по 5 часов в неделю). 

-в 3-4классах 140 часов в год (35 учебных недель по 4 часа в неделю); 

 

Аннотация к программе по литературному чтению. 

Рабочая  программа по литературному чтению  адресована учащимся  1 ступени 

начального общего образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного 

общего образования (приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., примерной основной образовательной программы 

начального образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию ( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Литературное чтение» УМК  

«Начальная школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями 

ФГОС НОО и данной авторской программой.  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы Л.А.Ефросининой 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения 

учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

.......... Данный учебный предмет входит в филологическую область.  
       Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 

целей: 



  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения 

к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

• Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа,как особого способа познания жизни , как явления национальной и мировой 

культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

• Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития, формирование 

представлений о мире ной истории и культуре, первоначальных эстетических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности,формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира, обеспечение культурной самоидентификации. 

• Использование разных видов чтения,умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов,участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпритации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

• Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу,пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Сроки реализации программы: 4 года 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 
«Обучение грамоте». Его продолжительность примерно 23 учебные недели, по 9 ч в неделю 
(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После обучения 
грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  Всего на 
изучение предмета в начальной школе выделяется 540 ч . Из них в 1 классе 132  ч ( 33 учебные 
недели по  4  ч в неделю), во 2 ,  3  классах по 14 0  ч  ( 35 учебных недель по 4  ч в неделю), в 4 
классе 105 часов (35 учебных недель по 3 часа в неделю).  

  

Аннотация к программе по технологии. 

 
Рабочая  программа по технологии адресована учащимся  1 ступени начального общего 

образования МАОУ «Лицей №33»  и составлена на основе ФГОС основного общего образования 

(приказ от 17.12.2010г. № 1897), Закона 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., примерной основной образовательной программы начального образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

( протокол №1/15 от 08.04.2015г.), образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Лицей №33» города Ростова-на-Дону. 

 Требования к уровню подготовки учащихся по предмету  «Технология» УМК  «Начальная 

школа 21 века» в начальной школе» в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС НОО и 

данной авторской программой.  



  

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы Е.А.Лутцевой 

утвержденной МО РФ. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения 

учебного процесса и возрастные особенности младших школьников.  

Предмет «Технология» входит в образовательную область «Технология». 

 Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 

социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 

потребности в творческом труде; 

• приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 

средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о 

способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том 

числе о социальной ценности будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

• овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 

определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 

реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных 

приемов труда при работе с различными инструментами и материалами; 

• воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 

уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к 

коллективной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 

глазомера и мелкой моторики рук. 

Главная задача курса – научить учащихся добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого 

необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к 

знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 

проблему, намечать пути её решения, выбирать один их них, проверять его,  

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в словарях, 

каталоге библиотеки. 

 



  

Сроки реализации программы: 4 года 

В 1 классе 3 3  ч аса  в  го д  (1  ч. в неделю, 3 3  учебные недели), во 2-4 классах по 35 ч асов  в 

год (35 учебных недель по 1 часу в неделю). 
 


