
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

1 КЛАСС 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рабочая программа по «Математике» для 1-4 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; Программы 

воспитания ГБОУ СОШ №3; рабочей программы по математике к предметной линии 

учебников М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные и необоснованные суждения. 

 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); 

понимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические 

способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения 

арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

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 (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения);  

 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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 ч в неделю, 132 часа в год.  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); рабочей программы по 

изобразительному искусству к предметной линии учебников Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н.А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина.М.И. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Цели обучения: 
Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 1 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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. 

Обучение детей с нарушением зрения изобразительному искусству строится с учётом 

особенностей восприятия ими окружающей действительности (предметов, явлений, 

изображений и др.). Нарушение зрения приводит к вторичным отклонениям, которые 

проявляются в сфере представлений, речи, образного мышления, самоконтроля и 

регуляции графических действий. В связи с этим помимо общих задач по развитию, 

обучению и воспитанию, стоят задачи по коррекции, компенсации и восстановлению 

нарушенных функций: 

Задачи программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и 

опыта художественно-творческой деятельности; 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 

- овладение элементарной художественной грамотой. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 ч в неделю, 33 часа 

в год.  

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Рабочая программа по «Литературному чтению» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания русского языка и 

литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); рабочей 

программы по литературному чтению к предметной линии учебников Климановой Л.Ф., 

Горецкого В. Г., Головановой, М. В., Кирюшкина В. А. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

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 систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте.  

Литературное чтение как учебный предмет решает следующие задачи: 

- ввести ученика в мир художественной литературы и помочь ему осмыслить образность 

словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскроется во 

всей своей полноте и многогранности; 

- пробудить у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 

произведений. 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

- формировать умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух учащихся, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 



- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

Наряду с задачами, общими для обучения младших школьников, данная программа 

содержит специальные задачи, направленные на коррекцию вторичных отклонений в 

развитии, обусловленных нарушением зрения.  

На изучение литературному чтению в 1 классе отводится 4 ч в неделю, 132 часа в 

год.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Рабочая программа по «Окружающий мир» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; рабочей программы по окружающему миру к 

предметной линии учебников А.А. Плешаков. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком 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: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В связи с нарушением зрения у детей возникают трудности в различении формы и цвета 

предметов, их удаленности, взаимного расположения составляющих частей, деталей и 

целого ряда других качественных и количественных признаков. При зрительной 

депривации у ребенка нарушается процесс восприятия учебного материала и окружающих 

реалий; их представления об окружающем мире неполны, неточны, фрагментарны, а в 

ряде случаев искажены. Процессы обследования, различения и узнавания объектов 

осуществляется в замедленном темпе, и нуждаются в руководстве и коррекции, в 

формировании простейших умений и навыков использования сохранной сенсорной 

системы.  

На изучение окружающему миру в 1 классе отводится 2 ч в неделю, 66 часов в год.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Рабочая программа по «Русскому языку» для 1-4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания русского языка и 

литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); программы по 

русскому языку для начальной школы и рабочей программы по русскому языку к 

предметной линии учебников В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
Познавательные цели. 

 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 Открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

 Формирование представлений о русском языке как целостной системе, о единицах, 

ее составляющих,- звуках речи, слове, предложении; 

 Социокультурные цели. 

 Формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

 Развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

 Формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 Формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, 

обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, тексты-

повествования небольшого объема; 

 Формирование развернутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

Наряду с содержанием и задачами, общими для обучения русскому языку нормально 

видящих младших школьников, данная программа содержит специальные задачи, 

направленные на коррекцию вторичных отклонений в развитии, обусловленных 

нарушением зрения. Весь процесс обучения детей с неполноценным зрением замедлен по 

своему темпу, так как построен в основном на сукцессивном способе получения 

информации (на использовании осязания или нарушенного зрения). 

На изучение русскому языку в 1 классе отводится 5 ч в неделю, 165 часов в год.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Рабочая программа по «Технологии» для 1-4 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; Программы 

воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); рабочей программы по технологии к 

предметной линии учебников Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой. 

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

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

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку: 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 



способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места: 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

На изучение технологии в 1 классе отводится 1 ч в неделю, 33 часа в год.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Рабочая программа по физической культуре для 1 - 4 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  ООП начального общего образования ГБОУ СОШ№3; 

Программы воспитания ГБОУ СОШ №3; Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-4класов к предметной линии учебника 

Ляха В.И. Физическая культура.  

Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам образовательной 

программы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  средней общеобразовательной школы №3 г.о.Чапаевск Самарской области. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

На изучение физической культуре в 1 классе отводится 3 ч в неделю, 99 часов в 

год.  
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