
АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»

Рабочая  программа  составлена  на  основе Федерального  компонента 
государственного  стандарта  общего  образования:  Приказ  МО  Российской 
Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»

УМК «Планета Знаний»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Авторы: Башмаков  М. И., М. Г. Нефёдова. 
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Основные цели программы:
•  математическое  развитие  младшего  школьника  –  формирование 
способности  к  интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-
символического  мышления),  пространственного  воображения, 
математической  речи;  развитие  умений  строить  рассуждения,  выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);
• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 
и  способов  их  измерения;  использование  арифметических  способов  для 
разрешения сюжетных ситуаций;  формирование  умения решать учебные и 
практические  задачи  средствами  математики;  работа  с  алгоритмами 
выполнения арифметических действий;
• развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач:

• 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 обобщённых представлений 
об изучаемых математических понятиях, способах представления 
информации, способах решения задач.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание  курса  русского  языка  в  начальной  школе,  планируемые 
результаты  освоения  программы,  критерии  оценивания,  тематическое 
планирование.



В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 132 ч. (1кл), 138ч (2-3 кл).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»

Программа составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных 
федеральным  государственным  стандартом  содержания  начального 
образования  и  отраженных  в  примерной  (базисной)  программе  курса 
математики.

УМК «Планета Знаний»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы
развитие  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  (чтения, 
письма, слушания, говорения); формирование элементарной лингвистической 
компетентности.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач:

1. Воздействие  на  эмоционально-нравственное,  речевое  и 
интеллектуально развитие учащихся.

2. Усвоение учащимися первоначальных знаний в области фонетики, 
графики, синтаксиса, орфографии, лексики.

3. Обогащение словарного запаса учащихся.
4. Воспитание у школьников уважения к русскому языку как к части 

нашей национальной культуры.
Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на 
изучение данной программы выделено:  66 ч. (1 кл.),  105 ч. (2-4 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 «Примерных программ начального общего 
бразования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Автор: Э. Э. Кац.
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цели и задачи программы



Главной целью является формирование у детей полноценного навыка 
чтения, без которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, 
умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, 
интереса к книге и художественному произведению как искусству слова.

Задачи:
 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;

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса литературного чтения в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на изучение 
данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 69 ч. (2-4 кл.).

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 «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Авторы: Г.Г.Ивченкова, И.В Потапов
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цель программы:
формирование представлений 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 представлений о природе, человеке и 
обществе в их взаимодействии;
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.);
- социализация ребенка;



- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 
запоминание, обобщение и др.);
- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
- формирование самостоятельной познавательной деятельности;
- воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»

Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

УМК «Планета Знаний»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Автор: Сокольникова Н.М. 
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цель программы:
• приобщение школьников к миру изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
• развитие творчества и эмоциональной отзывчивости;
• воспитание  духовной  культуры  учащихся,  нравственных  и 

эстетических  чувств:  любви к  родной природе,  своему  народу, 
Родине,  уважение  к  её  традициям,  героическому  прошлому, 
многонациональной культуре.

Задачи: - развить у школьников: способность выражать в творческих работах 
своё  отношение  к  окружающему  миру;  творческое  воображение, 
художественное  мышление,  зрительную  память,  пространственные 
представления, изобразительные способности; эмоционально-эстетическую и 
нравственную сферы личности.
- обучать детей: пониманию языка графики, живописи, скульптуры, умению 
анализировать  средства  художественной  выразительности  произведений 
искусства;  творческим  и  практическим  основам  рисунка,  живописи, 
композиции,  лепки;  способам  изображения  растений,  животных,  пейзажа, 
портрета и фигуры человека на плоскости или в объёме; основам народного и 
декоративно-прикладного искусства; основам дизайна; основным средствам 
художественной  выразительности,  необходимым  для  создания 
художественного  образа;  элементарным  умениям,  навыкам,  способам 
художественной деятельности;



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология (труд)»

Программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

УМК «Планета Знаний»
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 
образования». В 2 ч., М: ACT : Астрель.
Авторы: Узорова О.В., Нефедова Е.А.
Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано». 

Цель 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  и  логического 
мышления,  глазомера;  способностей  ориентироваться  в 
информации разного вида;

• формирование  начальных  технологических  знаний,  трудовых 
умений  и  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.

Задачи: развитие  самостоятельного  мышления,  умения  сравнивать, 
анализировать;

• развитие речи, памяти, внимания;
• развитие  сенсорной  сферы:  глазомер,  форма,  ориентировка  в 

пространстве и т.д.;
• развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная 

сноровка и т.д.;
• развитие коммуникативной культуры ребёнка.

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 
содержание курса окружающего мира в начальной школе, планируемые 
результаты освоения программы, критерии оценивания, тематическое 
планирование.



В соответствии с учебным планом школы на 2013-2014 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.).

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык»

Саха тылын  Саха Республикатыгар төрөөбүт тыл быһыытынан үөрэтии 
1922 сыллаахтан тиһигин быспакка, үгүс оскуолаҕа үгэскэ кубулуйан, уопсай 
үөрэхтээһин  оҕону  сайыннара  биир  сүрүн  предметин  быһыытынан 
билиниллэр. 

Билигин төрөөбүт тыл, федеральнай государственнай үөрэх стандартын 
ирдэбилинэн,  уопсай  үөрэхтээһин  булгуччулаах  чааһыгар  киирэн  базиснай 
үөрэх  былааныгар  (федеральнай)  миэстэтэ,  үөрэтиллэр  чааһа  чопчу 
ыйылланүөрэтиллэр таһыма үрдээтэ. 

Автордар: В.М.Анисимова, С.К. Колодезникова
Үөрэх предметин СЫАЛА уонна СОРУГА:  
Начальнай  оскуолаҕа  төрөөбүт  тылы үөрэтии  предмиэтэ  атын  үөрэх 

предметтэрин  ортотугар  үөрэнээччи  тылын  –өһүн  уонна  өйүн  –санаатын 
сайыннарар,  сүрүн  үөрэнэр  үөрүйэҕи  иҥэрэр  кыаҕынан  бас-көс 
балаһыанньаны ылар предмет буолар.Онон бу предмети үөрэтии таһымыттан 
саха  оскуолатыгар  начальнай  үөрэхтээһин  уопсай  туруга,  и  салгыы  сүрүн 
оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэрэ тутулуктаах.

ТӨРӨӨБҮТ  ТЫЛЫ уопсай  үөрэхтээһин  алын  сүһүөх  таһымыгар 
үөрэтии сыалын үс хайысхаҕа  араарыахха сөп:

1) Үөрэнээччигэ  төрөөбүт  тыл  туһунан  билиини  аан  дойду  туһунан 
научнай  билии быстыспат сорҕотун быһыытынан иҥэрии,

 тыл  үөрэҕин  сүрүн  балаһыанньларын  билиһиннэрии,онно  олоҕуран,  оҕо 
билэр –көрөр, толкуйдуур кыаҕын сайыннарыы;

2) Үөрэнээччигэ дьонун-сэргэтин кытта төрөөбүт тылынан бодоруһар 
үөрүйэҕин  ,  саҥа  (тыл)  култуурата  киһи  уопсай  култууратын 
быстыспат  сорҕото  буоларын  туһунан  өйдөбүлгэ  тирэҕирэн,  саҥа 
(тыл)  араас  көрүҥэр  (кэпсэтии,  суруйуу,ааҕыы,  өйтөн  айыы...) 
үөрэтэн , салгыы сайыннарыы

3) Үөрэнээччигэ  төрөөбүт  тыл   норуот  ытык  өйдөбүллэриттэн 
биирдэстэрэ  буоларын  быһыытынан  ураты  харыстабыллаах 
сыһыаны  иҥэрии,  хас  биирдии  киһи  ийэ  тылын  сайыннарар 
иэстээҕин өйдөтүү.

Уөрэ5эрии оскуола  былаанынан 2013-2014с 
1- 4 кыл (165 ч) көруллэр


