
              Аннотация к рабочим программам УМК «Перспектива» 
                    1-4 классы, реализуемых в МБОУ «ЦО № 38» 

«Перспектива»  -  это  учебно-методический  комплекс  (УМК)  для
начальных классов общеобразовательных учреждений, который представляет
собой целостную информционно-образовательную среду, реализующую
единые идеологические, дидактические и методические принципы,
отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС).

Главной целью  системы учебников «Перспектива» является создание
информационно-образовательной  среды,  обеспечивающей  включение
каждого  ребенка  в самостоятельную учебную деятельность, в процессе
которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования посредством
формирования универсальных учебных   действий   как основы ведущей
образовательной компетенции - умения учиться.

Основополагающими принципами  комплекта являются:
гуманистический, принцип историзма, коммуникативный и принцип
творческой активности. Такой принципиальный подход позволяет
организовать процесс обучения с одной стороны под цель, направленную на
получение знаний в соответствии с требованиями нового стандарта, с другой
стороны как  средство  формирования  универсальных  учебных  умений  и
личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка.

              Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«Русский язык»

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает
реализацию Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.

Рабочая  программа  разработана  в  рамках  УМК  «Перспектива»,  на
основе авторской программы Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной.

Изучение русского языка начального общего образования базового
уровня направлено на достижение следующих целей:

l познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с
основными положениями науки о языке и формирование знаково-
символического восприятия и логического мышления учащихся;



l социокультурная цель - изучение русского языка – включает
формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и
письменная речь, монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Для  достижения  поставленных  целей  изучения  русского  языка  в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:

1) развитие  речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения
выбирать  средства языка в соответствии с целями,  задачами и условиями
общения;

2) освоение  учащимися  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,
грамматике русского языка;

3)овладение учащимися умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания
и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема;

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
индивидуальности; побуждение познавательного интереса к языку,
стремления совершенствовать свою речь.

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и
предметных

результатов.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 часов: в

1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные
недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч
(10 учебных недель) — урокам русского языка. Во 2 - 4 классах на изучение
курса выделяется – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели).

 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«Литературное чтение»

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов
обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.

Рабочая  программа  разработана  в  рамках  УМК  «Перспектива»,  на
основе авторской программы Л.Ф.Климанова, В.Г.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  начального  общего
образования базового уровня направлено на достижение следующих целей:

l развитие  навыков  сознательного,  правильного,  беглого  и
выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе
с текстами литературных произведений;  формирование навыка чтения про
себя; приобретение умения работать с разными видами информации;

l приобщение младших школьников к чтению художественной
литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной



отзывчивости на слушание и чтение произведений;
l обогащение  личного  опыта  учащихся  духовными  ценностями,

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям
и окружающему миру;

l введение учащихся в мир детской литературы; формирование у
начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности
в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с
книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной
активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы
с учебными и научно-познавательными текстами.

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:

l освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; 
воспитание интереса к чтению и книге;

l помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной 
культурой;

l воспитание эстетического отношения к
действительности, отраженной в художественной литературе;

l воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса 
младшего школьника, понимания им духовной сущности произведений.

На уроках    литературного    чтения    формируется    читательская
компетентность,

помогающая младшему школьнику  осознать себя грамотным читателем,
способным к использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и приёмами  работы  с  текстом,
пониманием  прочитанного  и  прослушанного  произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506

часов: в 1 классе –132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели - обучение грамоте
и литературное чтение), во  2-3  классах  –  по  136  ч  (4  часа  в  неделю,  34
учебных недели), в 4 классе – 102 ч (3 часа в неделю, 34 учебных недели).



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«Математика»

Рабочая     программа      по      математике      1-4      классов
обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования,  разработана в рамках УМК
«Перспектива», на основе авторской программы Г.В.Дорофеева,
Т.Н.Мираковой и авторской программы Л. Г. Петерсон.

Изучение математики начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:

l развитие образного и логического мышления, воображения;
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;

l освоение основ математических знаний, формирование
первоначальных представлений о математике;

l воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.

Основные задачи данного курса:
l обеспечение естественного введения детей в новую для них

предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и
навыков учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями
(счёт,  вычисления,  решение задач,  измерения,  моделирование,  проведение
несложных  индуктивных  и  дедуктивных рассуждений, распознавание и
изображение фигур и т.д.);

l формирование мотивации и развитие интеллектуальных
способностей

учащихся для продолжения математического образования в основной
школе и использования математических знаний на практике;

l развитие  математической  грамотности  учащихся,  в  том  числе
умение работать с информацией в различных знаково-символических формах
одновременно с формированием коммуникативных УУД;

l формирование у детей потребности и возможностей
самосовершенствования.

На первой уровне обучения в ходе освоения математического
содержания обеспечиваются  условия  для  достижения  обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 часов: в 1

классе  — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах на
изучение курса выделяется – по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебных недели).



              
 Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

            «Окружающий мир»

Программы разработаны на основе федерального государственного
образовательного стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего  образования,  программы
Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Перспектива».  1—4  классы:  пособие  для  учителей общеобразовательных
организаций/ А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.

Цели:
 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;

Особенность подхода УМК «Окружающий мир», предложенного А. А.
Плешаковым и  М.  Ю.  Новицкой,  состоит  в  гармоничном  соединении
естественно-научных сведений и опыта гуманитарных наук. Ведущей идеей
курса является объединение мира природы и мира культуры. С этой позиции
окружающий мир рассматривается как природно- культурное  целое,  а
человек  как  часть  природы,  как  создатель  культуры  и  как  ее  продукт.
Включение  в  содержание  курса  компонентов  культуры  (норма,  ценность,
идеал)  создает условия для формирования личности ребенка, помогает
понять и принять гуманистические ценности общества, определить свое
место в мире природы и человеческого бытия. Культурологическая
составляющая курса позволяет активно использовать в учебнике
литературные  произведения,  фольклор,  художественное  и  музыкальное
наследие. Таким образом «Окружающий мир» как предмет может выполнять
интегрирующую роль в системе  обучения  младшего  школьника  и  создать
целостное восприятие окружающего мира.

Содержание  курса  охватывает  широкий  круг  вопросов,  при  этом
природа,  человек  и общество  рассматриваются  в  их  неразрывном,
органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего
мира,  создает  условия  для  присвоения  новых  знаний, формирования и

l духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества.

Задачи:
Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребёнка:
l уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а 

также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории;

l понимания ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, понимание своего места в нём;

l модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;



осознания правил, обязанностей и норм взаимодействия человека и природы,
человека  и  общества.  Важно  отметить,  что  авторы  создают  систему
восприятия окружающего мира, отправной точкой, центром которого
является сам ребенок. Этот прием позволяет  активизировать  деятельность
ученика  на  уроке.  Познание  окружающего  мира осуществляется через
призму личностного восприятия каждым ребенком образов, красок и звуков
природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, ученик делает
для себя открытия многогранных связей человека и природы, закономерных
связей  живой  и неживой природы, связи всего живого на Земле. Более
глубоко по сравнению с жизненным опытом ребенка познается мир ближнего
социального окружения: роль школы, самоценность семьи, семейных
традиций и культурного наследия народа как составляющих духовное
богатство человека.

В курсе «Окружающий мир» используются разнообразные методы и
формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и
общественной жизни с помощью учителя, родителей или воспитателя группы
продленного  дня,  выполняют  практические  работы  и простейшие  опыты.
Проводятся  беседы,  дидактические  и  ролевые  игры.  Эта  деятельность
дополняется  раскрашиванием,  рисованием,  конструированием,  просмотром
диапозитивов и видеофрагментов.

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
На изучение в начальной школе выделяется 270 часов: в 1 классе - 66 ч

(2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах – по 68 ч (2 часа в неделю,
34 учебных недели).



Аннотация к рабочей программе по учебному
предмету

«Технология»
Программы разработаны на основе федерального государственного

образовательного стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего  образования,
программы Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Перспектива». 1—4  классы:  пособие  для учителей
общеобразовательных организаций/ Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова.

Цели:
l приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
l приобретение первоначального опыта практической

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями; технико – технологическими умениями проектной деятельностью;

l формирование позитивного эмоционально – ценностного
отношения к труду и людям труда.

Задачи:
l духовно – нравственное развитие учащихся; освоение нравственно

– этического и социально – исторического опыта человечества, отражённого
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;

l формирование идентичности гражданина России в
поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с
ремёслами народов России; развитие способности к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнению и позиции других;

l формирование целостной картины мира на основе познания мира
через  осмысление духовно – психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений
и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в
проектной деятельности;

l развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на
основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях.

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной
школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение данной программы выделено: 135 часов: 33 ч. (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные 
недели).


